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Аннотация 

Развитие общества привело к трансформации почвенного покрова 

планеты, ярчайшим примером которой являются урбанизированные 

территории. Занимая около 1 % земной поверхности, они вмещают более 

половины мирового населения. Город стал доминирующим фактором 

почвообразования. Его воздействие проявляется аналогично на городских 

территориях разных природно-климатических зон и определяет особую 

группу антропогенно-измененных, городских почв.  

К сожалению, проблема состояния городских почв на сегодняшний день 

практически не изучена, поэтому любые исследования в данной области 

представляют собой особый научный и практический интерес. Именно этому 

вопросу и посвящен этот проект, в основе которого лежит сравнительная 

оценка почв различных зон города Белгорода. 

Цель работы. Проведение экспериментальных исследований качества 

почв различных зон вблизи улицы Пригородной для посадки зеленых 

насаждений в зоне максимального угнетения. 

Задачи работы: 

1. Анализировать литературу, посвященную загрязнению городских 

почв. 

2. Исследовать свойства почв различных зон придорожной территории. 

3. Предусмотреть рациональное озеленение максимально угнетенной 

зоны. 

Научная новизна:  

1. Впервые произведен анализ почв зон вблизи улицы Пригородной и 

определена зона, максимально угнетенная в результате антропогенного 

воздействия. 

2. Произведен подбор зеленых насаждений для озеленения придорожной 

территории в зоне расположения автостоянки близ частного сектора вдоль 

ул. Пригородная. 
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Введение 

 

На территориях современных городов сегодня практически не остается 

почв как естественно-исторического органоминерального тела. Городские 

почвы – это специфические образования, сформированные при активном 

участии антропогенных факторов. Естественные ненарушенные почвы 

встречаются лишь небольшими островками в городских парках, лесопарках и 

рекреационных зонах(1). 

Наиболее серьезными источниками антропогенного воздействия на ка-

чество почв в условиях города являются промышленные предприятия и 

автомагистрали. Такое воздействие приводит к критическому или даже 

катастрофическому состоянию почв, когда содержание многих загрязняющих 

веществ в них (тяжелые металлы, соли, стойкие органические соединения) 

превышает предельно допустимые концентрации в десятки и даже сотни раз. 

Поэтому особо важную роль в условиях урбанизации приобретает 

оценка и динамика состояния почвенного покрова, исследуемые в рамках 

системы наблюдений городских почв. Полный анализ почвы требует много 

времени и труда. Однако многие особенности почвы можно определить с 

помощью основных экспериментов(2). 

 

1. Урбаноземы 

1.1. Урбаноземы – почвы городских территорий 

Почва, являясь природным ресурсом, в то же время выполняет ряд 

важнейших экологических функций, обеспечивая стабильность отдельных 

биоценозов и биосферы в целом. Она взаимодействует с воздушной средой, 

водами, биотой и объектами техногенной среды. Испытывая антропогенную 

нагрузку, почва изменяется сама (хотя и обладает огромной буферной 

емкостью) и воздействует, прямо и косвенно, на все компоненты природно-

антропогенного комплекса(3). Поэтому в настоящее время все острее 

становится проблема сохранения и восстановления деградировавших почв, 



решение которой невозможно без первоначальной оценки их состояния, т.е. 

проведения почвенного мониторинга. 

1.1.1. Экологические функции городских почв 

Как и природные, городские почвы являются биокосной многофазной 

гетерогенной системой, состоящей из твердых, жидких и газообразных 

компонентов, находящейся во взаимосвязи с определенными средами. 

Согласно данным(4) в городской среде почвы выполняют практически 

те же функции, что и в природных экосистемах (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Экологические функции городских почв 

Воздействие на компоненты урбаноэкосистемы 

Вода  Почва  Воздух  Биота 

1. Перевод 

поверхностных 

сточных вод 
вгрунтовые и их 

очищение 

2. Защитный 

сорбционный 
барьер от 

загрязнения 

речных вод и 
водоемов 

1. Защитный 

барьер от 

вертикального 
проникновения 

химического и 

биологического 

загрязнения 
2. 

Биогеохимическое 

преобразование 
грунтов, мусора и 

свалок 

1. 

Газопоглотительн

ый барьер 
антропогенных 

газовых примесей: 

от 

автотранспорта, 
ТЭЦ, заводов 

2. Регулирование 

газового состава 
атмосферы и ее 

очищения 

(выделение и 

поглощение 
почвой газов) 

1. Среда обитания 

макро-, микро-, 

мезобиоты 
2. Основа 

биопродуктивност

и 

3. Санитарный 
барьер 

 

С участием почв в антропоэкосистемах города протекают биогеохимии-

ческие циклы различных химических веществ (природного и техногенного 

происхождения), в них происходит преобразование культурного насыпного 

слоя, трансформация поверхностных вод в грунтовые, они являются 

питательным субстратом для выращивания растений. 



 

Рис. 1.1. Протекторные функции почвы в городской экосистеме 

 

Благодаря специфическим биогеохимическим свойствам и огромной 

активной поверхности, почва превращается в «депо», задерживающее 

загрязняющие вещества, и одновременно становится одним из важнейших 

биогеохимических барьеров для (тяжелых металлов, пестицидов, 

нефтепродуктов и т.д.) их миграции из атмосферы города в грунтовые воды и 

речную сеть. 

1.1.2. Воздействие антропогенного фактора на состояние городских почв  

Антропогенное воздействие на почвы носит прямой и косвенный 

характер и, как правило, приводит к нарушениям почвы, т.е. к изменению 

состава и свойств почвы как динамической системы, выражающейся в 

нарушении равновесных экологических процессов. Практически всегда 

нарушения почвы являются сложными, имеющими черты как прямого, так и 

косвенного воздействий. Нарушения почвы могут быть вызваны и 

природными процессами – пожарами, сезонными климатическими 

явлениями, вулканическими процессами, стихийными бедствиями и др.(7) 

Однако в условиях города многие из них маловероятны и уходят далеко на 



второй план по сравнению с прогрессирующим ущербом, наносимым 

деятельностью человека. 

По признакам изменений различают следующие основные типы 

нарушений почвы(8). 

1. Полное уничтожение почвы, т.е. удаление почвенного слоя, выход на 

поверхность почвообразующих пород. 

2. Перекрытие почвенного профиля различными материалами – 

отходами, дорогами, покрытиями, застройками, затоплением. Как известно 

из литературных данных, под города и прочие населенные пункты изъято из 

естественного биосферного процесса около 5 % почвенного покрова, и эта 

величина неуклонно растет. Подсчитано, что в результате этого процесса 

ежегодно в мире теряется до 6–7 млн. га почв. 

3. Эрозия почв – разрушение почв и вынос рыхлых компонентов 

почвенного материала водой и ветром (водная и ветровая).  

4. Механические нарушения – уплотнение, переувлажнение 

(подтопление), иссушение, образование плотных корок, пирогенные 

нарушения (являются результатом пожаров). Механические нарушения 

обусловливают физических (водно-тепловых, воздушных), химических 

свойств, замусоривание почв. 

5. Загрязнение почв – накопление и распространение в них веществ, не 

связанных с почвообразованием. Такие вещества могут относиться как к 

естественным компонентам (соли, закисляющие вещества, нефть и 

нефтепродукты, некоторые минеральные удобрения и др.), так и к 

загрязнителям – токсикантам (тяжелые металлы, хлорорганические 

пестициды, радионуклиды и др.).  

Группу наиболее опасных загрязнителей почв, а следовательно и всей 

биосферы, составляют тяжелые металлы, которые по степени токсического 

действия на окружающую среду подразделены на три класса 

(высокоопасные, умеренноопасные и малоопасные вещества).  



В результате, загрязнение почв снижает их плодородие, а сама почва 

может стать губительной средой для существования в ней организмов(13). 

По характеру антропогенного воздействия на городские почвы выделяют 

следующие нарушения: 

Группы 

нарушений  
Почвы 

В чем выражается 

1 2 

Промышленные 
нарушения 

Воздействие на почву выбросов газообразных, жидких 
твердых веществ, складированных отходов, а также 

вследствие открытой и закрытой добычи полезных 

ископаемых 

Строительные 

нарушения 

Воздействия на почву строительной техники и построенных 

сооружений, дорог: магистрально-строительные – вдоль 
линий электропередач, газопроводов, дорог  и  т.д., 

гидростроитель-ные – на прилегающих к водохранилищам 

территориях, где существенно изменяется гидрологический 
режим почв в связи с подтоплением и заболачиванием  

Транспортные 
нарушения 

Воздействия на почвы наземного транспорта: загрязнение 
их веществами, содержащимися в выхлопных газах (оксиды 

азота, сажа, углеводороды, тяжелые металлы) и 

механические воздействия (уплотнение) при движении вне 
дорог 

Рекреационные 
Нарушения 

Связаны с несоблюдением «экологических правил» 
поведения человека в природной среде. Наблюдаются на 

территориях, интенсивно посещаемых туристами, 

грибниками, отдыхающими и т.п. Выражаются в 
следующем воздействии на почву: вытаптывании, пожарах, 

загрязнении «отходами рекреации» – мусором, 

нефтепродуктами и др. 

Лесохозяйственн

ые нарушения 

Воздействие на почву техники при сведении лесов, 

активная эрозия и падение плодородия на обезлесенных 
участках. 

Таблица 1.2 

Урбаноземы формируются на антропогенно-нарушенных или антропогенно-

преобразованных грунтах, не подвергавшихся целенаправленной 

биологической рекультивации на глубину корнеобитаемого слоя (до 150 см) 

и в зависимости от своего назначения, подразделяются на следующие четыре 

типа(14): 



1. Конструктоземы– целенаправленно создаваемые с помощью 

искусственных приемов почвы, состоящие из последовательно сменяющихся 

слоем грунта разного гранулометрического состава и насыщенности 

органическими соединениями, отсыпаемых для целей конструирования 

(создания) профиля по анализу природной модели почвы;  

2. Индустриземы – почвы промышленно-коммунальных зон, 

загрязненные тяжелыми металлами, механическими включениями и другими 

токсичными веществами; 

3. Агроурбаноземы (культуроземы) – городские почвы фруктовых и 

ботанических садов, старых огородов, для которых характерна большая (до 

40 см) мощность гумусового горизонта; 

4. Некроземы – почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ, 

для которых характернаперемешанность грунта в слое более 200 см.   

1.1.3. Контроль качества городских почв 

Важнейшей частью работы в области охраны почв должна быть 

разработка принципов и методов организации и проведения 

систематического наблюдения за состоянием почвенного покрова, т.е. 

почвенного мониторинга(16). 

Почвенный мониторинг – одна из важнейших составляющих экологи-

ческого мониторинга в целом, он направлен на выявление антропогенных 

изменений почв, которые в конечном итоге могут нанести вред здоровью 

человека. Особая роль почвенного мониторинга обусловлена тем, что все 

изменения состава и свойств почв отражаются на выполнении почвами их 

экологических функций, следовательно, на состоянии биосферы(6). 

Предметом контроля почв являются прежде всего их изменения, 

вызванные деятельностью человека. Но многие неблагоприятные изменения 

свойств почвы, как уже было отмечено выше, могут формироваться 

естественным      путем под влиянием катастрофических явлений в природе. 

Это говорит о сложности вычленения антропогенных последствий изменения 

контролируемых при мониторинге свойств почвы(17).  



Выбор почвенных показателей состояния почв зависит, прежде всего, от 

вида деградации почв. Имеет значение и природа изменчивости 

контролируемых свойств почв.  

При любых видах деградации почвенный мониторинг предполагает 

определение трех групп показателей(8): 

1. показатели ранней диагностики появления неблагоприятных свойств 

и почвенных режимов; 

2. показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные (2–5 лет) 

изменения свойств почв. Эта группа показателей рекомендуется для оценки 

текущего состояния почвы; 

3. показатели долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5–10 

лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции антропогенного 

изменения свойств почв. 

Для мониторинга почв, подверженных разным видам деградации, 

разрабатываются конкретные показатели, отражающие их изменения, 

вызванные каждым из видов деградации. 

Объекты наблюдения при проведении почвенного экологического 

мониторинга должны обеспечить выявление различных видов и уровней 

неблагоприятных изменений состояния почв, вызванных проживанием 

людей на земле и всеми видами их хозяйственной деятельности, при 

обязательном учете специфических природных условий, а также обеспечить 

возможность оценки антропогенного нарушения почв в пространстве и 

времени(18). 

Перед выбором пробных площадей и точек необходимо проведение 

анализа всех антропогенных факторов, способных влиять на состояние почв 

и экосистемы в целом. Он позволит конкретно выявить специфический 

характер воздействия этих факторов на почвы и определить вид 

планируемого экологического мониторинга, с чем сопряжен перечень 

показателей состояния почв, определение которых целесообразно в данном 

случае. 



Нарушения, вызванные этими, зависят от удаленности от источника 

воздействия.  

Без «нулевой точки отсчета», которыми служат почвы минимально 

нарушенных человеком ландшафтов (ненарушенных ландшафтов в 

настоящее время практически нет), невозможно оценить размер 

антропогенной деградации почв и ландшафтов в целом. Состояние почв на 

таких территориях необходимо оценивать при всех видах мониторинга. 

Таким образом, объектами наблюдений при мониторинге, проводимом 

на всех уровнях, являются: 

 ненарушенные (или минимально нарушенные) природные 

(заповедные) экосистемы; 

 частично трансформированные естественные экосистемы (наиболее      

распространенные); 

 собственно антропогенные, преобразованные человеком техногенные 

ландшафты, полностью утратившие природные черты, которые можно 

назвать искусственными (сведена растительность, загрязнены воды, почвы). 

Выбранные объекты мониторинга должны быть четко зарегистрированы,   

нанесены на карту (или карту-схему), что обеспечивает возможность следить 

за изменением анализируемых показателей во времени(19,20). 

Выводы 

В настоящее время большинство промышленно развитых городов 

превратились в центры экологических проблем. Прогрессирующая 

урбанизация, сопровождающаяся сосредоточением населения, 

промышленности и транспорта на небольших площадях приводит к 

деградации городских почв, что в свою очередь сказывается на здоровье всей 

биосферы. 

Важнейшей задачей в этих условиях является выявление негативного 

воздействия на ранних стадиях, когда еще можно вернуть систему в исходное 

состояние. Наиболее чуткими индикаторами на антропогенные изменения в 



среде служат живые организмы, угнетение которых указывает на 

токсичность среды. 

 



2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

Объектом исследования являются пробы почвы, отобранные в 4-х 

точках вблизи улицы Пригородной. 

1. Территория, расположенная вдоль загородного шоссе.  

2. Территория, расположенная в 50 метрах от шоссе.  

3. Территория, расположенная в 100 метрах от шоссе. 

4. Территория частного дома в 100 метрах от шоссе. 

 

Пробы почвы отбирались согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 стерильным 

инструментом шпателем на пробных площадках методом конверта. Масса 

объединенной пробы — 1 кг.  

 

 

2.2. Исследование характеристик проб почвы 

2.2.1.Определение характера сложения почв 

Характер сложения является одним из общих свойств почвы, во многом 

определяющим ее экологическое состояние. Сложение почвы оказывает 

значительное влияние на ее воздухо- и водопроницаемость, а также на 

глубину проникновения корней растений. Характер сложения проб почвы 

представлен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Характер сложения почвы 

№ п/п Вид сложения Характеристика 

1 Плотное сложение Почва копается лопатой с большим трудом. В 

сухом состоянии монолитная, выбивается 

крупными глыбами. Нож с трудом входит в почву, 

физически возникает ощущение большой 

твердости. 

2 Слабоуплотненное сложение почва поддается копке лопатой без особых усилий, 

лопата легко входит на глубину «полштыка», при 

выбросе на поверхность масса почвы легко 

распадается на структурные отдельности; во 

влажном состоянии – слабосвязная. 



3 Слабоуплотненное сложение почва поддается копке лопатой без особых усилий, 

лопата легко входит на глубину «полштыка», при 

выбросе на поверхность масса почвы легко 

распадается на структурные отдельности; во 

влажном состоянии – слабосвязная. 

Т. о. видно, что почва, расположенная рядом со стоянкой, имеет плотное 

сложение, что связано с отсутствием плотного травяного покрова из-за 

вытаптывания людьми этого участка. 

2.2.2. Определение механического состава и структуры почвы  

Механический или гранулометрический состав почвы обусловлен 

наличием в ней глины, песчаника, мелких камней, биогенных и 

антропогенных включений. В зависимости от механического состава 

складывается определенный водный, воздушный и тепловой режимы почвы, 

играющие огромную роль в жизни и развитии растений, почвенной фауны.  

От механического состава во многом зависит структура почвы – 

характер отдельностей, на которые она распадается при потряхивании или 

сминании. 

Отнесение почвы к разновидностям механического состава 

осуществляется на основании результатов теста, называемого пробой на 

скатывание или «методом шнура». Небольшое количество сырой почвы мы 

брали на ладонь и разминали до тестообразного состояния. Хорошо 

размятую почву раскатывали на ладони ребром другой руки в шнур 

толщиной около 3 мм и сворачивали в кольцо диаметром около 3 см. 

Установлено, что у всех проб почва является суглинистой. Это самый 

подходящий и максимально доступный, легкий в обработке, благоприятный 

для выращивания всех овощных и ягодных культур, цветов, кустарников и 

деревьев тип почвы. В первой пробе элементы почвы более крупные по 

сравнению с другими. Это связано с утаптыванием почвы на этом участке.  

 

 



2.2.3. Определение влажности почвы 

Влажность почвы обуславливает возможность минерального питания 

растений и является необходимым фактором окружающей среды для всех 

почвенных организмов. Влага в почве является антагонистом воздуха, 

поэтому избыточная влажность также вредна, как и дефицит влаги. 

Влажность почвы определяют гравиметрическим методом согласно ИСО 

11465. 

Ход работы. В предварительно взвешенную чашку помешают образец 

почвы массой 1 г, взвешивают чашку с образцом на аналитических весах. 

Помещают чашку с почвой в сушильный шкаф и выдерживают при 

температуре 100–105 ºС в течение 2–3 ч до постоянной массы. Далее 

охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают чашку с 

высохшим образцом. Влажность образца W , мг/г, рассчитывают по 

формуле: 

W=
m1− m2

m1− m0

⋅1000

,                                            (2.1) 

где m0  – масса пустой чашки, г; m
1  – масса почвы с влажным 

почвенным образцом, г; m2  – масса чашки с высушенным образцом, г. 

Результаты эксперимента: 

W1=
m1− m2

m1− m0

⋅1000

 = 35,721-35,701/35,701-35,601*1000 = 21 % 

W2=
m1− m2

m1− m0

⋅ 1000

= 36,467-36,444/36,444-35,444*1000 = 23 % 

W3=
m1− m2

m1− m0

⋅1000

= 35,219-35,196/35,196-34,196*1000 = 23 % 

Полученные значения свидетельствуют о том, что влажность всех трех 

образцов соответствует оптимальным значениям (допустимый предел — 20-

25 %).  



2.2.4. Определение фитотоксичности почв методом ленточного 

сеяния 

Фитотоксичность почвы – свойство почвы подавлять рост и развитие 

высших растений, является показателем загрязненности почвы 

ксенобиотикамии и другими токсикантами. Она определяется по снижению 

числа проросших семян и уменьшению длины проростков.  

Ход работы. В стеклянной, эмалированной или полиэтиленовой посуде 

емкостью не менее 100 см
3

 (стакан, бутылка, колбочка) готовят суспензию 

исследуемой почвы в соотношении 1:5, смешав для этого 10 г почвы с 50 см

3

 дистиллированной воды и хорошо взболтав смесь. Затем заливают 

суспензию в чашку Петри или в блюдце с таким расчетом, чтобы закрыть дно 

слоем 3–5 мм.  

Покрывают суспензию фильтровальной бумагой в два слоя или чистой 

хлопчатобумажной тканью, кладут на поверхность фильтровальной бумаги 

или ткани 30–50 штук приготовленных для опыта семян кресс-салата (или 

других растений), равномерно распределив их по поверхности дна. Затем 

закрывают чашку Петри или блюдце соответствующей крышкой и оставляют 

на 3–4 дня при температуре 20–25 ºС (лучше в термостатируемом шкафу).  

В качестве контроля (эталона) вместо суспензии почвы в контрольную 

чашку залить только дистиллированную воду. 

Результаты эксперимента представлены на рис. 2.2.  

Обработка результатов анализа. После инкубации семян в течение 3–4 

дней подсчитывают количество проростков в контрольной и опытной чашках 

и вычисляют процент снижения числа проросших семян в опытной чашке по 

сравнению с контролем.  

Разница в 10% не принимается во внимание – почва считается экологи-

чески чистой. Снижение числа проростков в опытном варианте по сравнению 

с контрольным на 10–30% говорит о слабой фитотоксичности почвы. Разница 

от 30 до 50% указывает на среднюю степень фитотоксичности почвы, а выше   



50% – свидетельствует о высокой (недопустимой) степени фитотоксичности 

почвы.  

Точки  2, 3 и 4 - 10-20% фитотоксичности, точка 1 - 30-40 процентов 

фитотоксичности.( см. Приложение 2) 

 

2.2.5. Определение кислотности солевой вытяжки почвы 

потенциометрическим методом 

Кислотность почвы – важный экологический фактор, определяющий 

условия жизнедеятельности почвенных организмов и высших растений, а 

также подвижность загрязнителей в почве. 

Ход работы. На весах взвешивают 5 г. почвы с точностью до 0,1 г. и 

переносят в коническую колбу на 250 см
3

. К навеске прибавляют такое 

количество 1 н. KCl, чтобы отношение почва: раствор составило 1:25. Колбу 

со смесью закрывают пробкой и встряхивают 5 мин. на ротаторе. В 

суспензию помещают стеклянный измерительный электрод и 

хлорсеребряный электрод сравнения, измеряют рН.  

В результате работы получены следующие значения рН. 

1 проба почвы: рН = 5,7; 

2 проба почвы: рН = 6,8; 

3 проба почвы: рН = 6,5. 

Кислая реакция первой пробы почвы свидетельствует о изменении рН 

почвы выхлопами автомобильного транспорта. 

2.2.6. Определение содержания гумуса в почве 

Одним из главных признаков плодородной почвы является наличие в 

ней гумусовых веществ. 

Ход работы. Из подготовленной для определения гумуса почвы берут 

навеску почвы массой 0,2 г., взвешенную на аналитических или торсионных 

весах. Навеску сухой почвы высыпают в коническую колбу на 100 мл. В 

колбу из бюретки приливают 10 мл хромовой смеси. Содержимое осторожно 



перемешивают круговыми движениями. В колбу вставляют маленькую 

стеклянную воронку, которая служит обратным холодильником, ставят колбу 

на асбестовую плитку. Содержимое колбы доводят до кипения и кипятят 

ровно 5 мин с момента появления пузырьков углекислого газа. Бурного 

кипячения не допускают, так как это приводит к искажению результатов за 

счет разложения хромовой смеси. 

Колбу остужают, воронку и стенки колбы ополаскивают 

дистиллированной водой, таким образом доводя объем до 30–40 мл. 

Добавляют 4–5 капель 0,2%-го раствора фенилантраниловой кислоты и 

титруют 0,1 н. или 0,2 н. раствором соли Мора. Конец титрования 

определяют переходом вишнево-фиолетовой окраски в зеленую. 

Проводят холостое определение с использованием вместо почвы 

навески песка. 

Содержание органического углерода С , % к массе сухой почвы, 

вычисляют по формуле: 

С=
100⋅( a− b)⋅ Kм⋅ K H

2
O

P ,                                   (2) 

где a  – количество соли Мора, пошедшей на холостое титрование, мл; 

b  – количество соли Мора, пошедшей на титрование исследуемого образца 

почвы, мл; К м  – поправка к титру соли Мора, г = 0,0006 г; 
К Н

2
О  – 

коэффициент гигроскопичности для пересчета на абсолютно сухую навеску 

почвы; Р  – навеска воздушно-сухой почвы, г. 

С1 = 100 (29,8-19,1)*0,0006*1,25/0,2=4,01 % 

С2 = 100(29,8-17,5)*0,0006*1,25/0,2=4,61 % 

С3 = 100(29,8-17,8)*0,0006*1,25/0,2=4,50 % 

По содержанию гумуса все 3 образца почвы относятся к 

среднегумусной. В первом образце содержание гумуса незначительно ниже, 

что можно обосновать засолением почвы у автостоянки в зимний период. 

В рамках почвенного мониторинга на пробы земель были высажены 

хвойные деревья(проростки сосны). Да, хвоя ели, пихты или сосны сама по 



себе довольно кислая, но почва под вечнозелеными растениями не сильно 

отличается от почвы в вашем саду. Это связано с тем, что практически во 

всех почвах присутствует свободная известь, а буферная способность почвы 

активно сопротивляется изменениям pH. 

Такие почвенно-гидрологические константы (ПГК), как влажность 

завядания (ВЗ), влажность разрыва капилляров (ВРК) и наименьшая 

влагоемкость (НВ) являются физиологически значимыми граничными 

значениями влажности почвы. На каждом из вариантов эксперимента 

необходимо было поддерживать влажность почвы соответствующую 

определенной ПГК. 

 

В почвообразовательном процессе хвойные деревья принимает 

непосредственное участие, так как способствует накоплению органического 

вещества на поверхности почвы и внутри ее.  Иглы хвойных смягчают 

температуру почвы летом и предотвращают промерзание зимой и 

выпучивание корней из земли.Корни деревьев глубоко проникают в почву, 

увеличивая с возрастом радиус круговорота питательных веществ, улучшая 

физические свойства гумусовых горизонтов и надежно удерживая почву от 

размывов в горных условиях. На физические свойства различных почв в 

разных типах леса наиболее отчетливо влияет видовой состав насаждений. 

Вывод 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что 

участок, расположенный рядом с автомобильной стоянкой, более подвержен 

негативному антропогенному воздействию. Для восстановления 



плодородного слоя и защиты почвы от негативного воздействия необходимо 

провести рекультавацию земель: убрать участок от мусора, пластиковых 

включений, провести озеленение участка. 



3. Проектирование озеленения 

Озеленение — комплекс ландшафтных работ по формированию 

рельефа участка, устройству газона, посадке растений (цветов, кустарников, 

деревьев и лиан) и созданию декоративных композиций (альпийских горок, 

рокариев, живых изгородей, клумб). Важнейшая задача озеленения 

выражается в защите окружающей среды: снижению загазованности и 

концентрации пыли в воздухе, снижению уровня шума, оптимизации 

теплового режима и влажности воздуха, формированию дерновой подстилки 

для защиты почвенного покрова. 

Участок озеленения – придорожная территория вдоль улицы 

Пригородная Белгородского района. Протяженность участка 4 км. 

Озеленение будет проводиться с двух сторон от автомагистрали. 

Климат г. Белгорода умеренно-континентальный и характеризуется 

жарким летом и сравнительно холодной зимой. Максимальное количество 

осадков выпадает в летний период, совпадающий с максимальным ростом 

всех растений, что благоприятно сказывается на их развитии. Вегетативный 

период развития растений составляет до 190 дней в году. Почва — 

суглинковый чернозем, слабокислая реакция среды, среднеплодородный. 

Озеленение мы предлагаем  провести используя хвойные растения. Они 

 занимают достойное место в озеленении городских территорий. Причин 

повышенного интереса к посадкам вечнозеленых растений довольно много. 

И, пожалуй, на первом месте будет именно то,  что они круглый год зеленые. 

В нашей полосе осень и зима  занимает  унылый пейзаж, а поможет  скрасить 

его, зелень хвойных растений. Не секрет что горожане так любят прогулки в 

парках, где преобладают посадки сосен и елей, полезно и приятно подышать 

чистым воздухом и зарядится позитивом. Но важность хвойных пород не 

только в повышении эмоционального состояния жителей, значительное и 

неоспоримое улучшение окружающей среды за счет круглогодичного 

выделения кислорода, насыщение и очищение городского воздуха 



выделяемыми фитонцидами. Тем более что период анабиоза в зимний период 

у хвойных минимален, а значит и работают они практически постоянно.  

Благодаря плотной кроне хвойным деревьям нет равных в выполнении 

ветро и шумо защитных функций для городской среды. Немаловажна и 

экономия городского бюджета на вывоз и уборку опавшей листвы. 

Обозначим ещё один полезный факт от произрастания хвойных в 

городской черте – это сохранение плодородия городских почв. Дело в том, 

что постепенно, но неизбежно, городские земли, на которых произрастают 

лиственные породы, беднеют: ведь все те вещества, которые в течение 

вегетативного периода изымает из земли дерево, в землю не возвращаются, 

как должно было бы быть, а вывозятся с этих территорий в виде листвы. В 

итоге мы имеем такие участки городских земель, где из-за тотального 

обеднения почв не растёт даже трава. В отличие от лиственного, хвойное 

дерево в условиях города возвращает в почву то, что из неё взяло: мелкие 

отходы (иголочки, фрагменты чешуйкообразных листьев), равномерно 

осыпаясь в течение года, успевают, в отличие от листьев, вновь превращаться 

в гумус. 

На улицах города прекрасно приживаются Ель сербская, Ель 

колючая, Пихта одноцветная и сибирская, Сосна кедровая, Сосна черная. 

Разнообразные оттенки и структура хвои позволяют создавать приятные 

глазу и достаточно функциональные групповые посадки. 

 Сосны, посаженные вдоль магистралей прекрасно защищают жилой 

массив от производимого дорогой шума, поглощая не мене 30%. Ели 

обыкновенные и сербские, Пихта сибирская способствуют защите от пыли и 

ветра. Пихта  корейская  и Пихта одноцветная,  выделяемые этими деревьями 

фитонциды работают как естественный природный дезинфектор, очищают 

воздух, насыщая его полезными для дыхания веществами. 

В композиции  включаем хвойные кустарники, различные сорта Сосен 

горных и Можжевельников. Хорошо подойдут Сосны горные «Пумилио», 

«Гном», карликовая форма Сосны обыкновенной «Ватерерри», 
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Можжевельники виргинский «Грей Оул», средний «МинтДжулеп», 

карликовые формы Туи западной «Вудварди», «Даника», сорта Пихты 

корейской «Сильберлог», а так же быстро растущие сорта Можжевельника 

Казацкого«Маас», «Глаука». Так же для создания композиций в 

естественном стиле хорошо подойдет Сосна горная «Мугус». 

На данном участке можно располагать следующий ассортимент 

растений: Туя западная «Колумна»,  Сосна горная «Мугус» , можжевельник 

Казацкий «Маас». 

Все выбранные растения: 

 дымо- и газоустойчивы, засухо- и морозоустойчивы, малотребовательны 

к почвам 

 улучшают структуру почвы 

 зимой создают эстетику города и поднимают настроение жителям, т.к. 

их вечнозелёный окрас выделяется на фоне серых домов и других 

деревьев с опавшей листвой 

 по сравнению с лиственными, у которых крона опадает осенью, не 

загрязняют ландшафт. 

Примерный план озеленения см. Приложение 3. 
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Вывод: 

1. Проведен анализ литературы, посвященной загрязнению городских 

почв. Определены основные типы нарушения почв. С помощью мониторинга 

можно следить за качеством урбаноземов. 

2. Исследованы основные свойства почв различных зон лицея. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что участок, 

расположенный рядом с автомобильной стоянкой, более подвержен 

негативному антропогенному воздействию. Для восстановления 

плодородного слоя и защиты почвы от негативного воздействия необходимо 

провести рекультавацию земель: убрать участок от мусора, пластиковых 

включений, провести озеленение участка. 

3. Предложен проект озеленения участка вдоль улицы Пригородная 

Белгородского района, расположенный рядом с автомобильной дорогой. 



Приложения 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

Фотография проростков, посаженных на исследуемой почве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



Примерный план высадки растений вдоль автомобильной дороги. 
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